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Ярославская область

Один день в школе

Я  шагаю  по  улице,  застланной  жёлтым  ковром.  Мимо  меня  проезжают 
электромобили. Ничто не может испортить мне настроение. 1 Сентября 2020 года. Эта дата – 
одна  из  самых  важных  в  моей  жизни.  Сегодня  первый  день  моей  педагогической 
деятельности. Я устроился работать учителем русского языка в свою родную школу. Немного 
времени прошло с  объединения всего мира в единое русское государство.  Не понимаю, 
зачем все присоединились к нашей стране.

Передо мной замаячил порог родной школы. С огромным волнением, будто снова 
стал  первоклашкой,  я  входил  через  вестибюль,  разделся  в  раздевалке,  и  пошёл  в 
учительскую. Если честно, я не думал, почему мне сразу после окончание педагогического 
института предложили место в этой школе? Когда эта мысль промелькнула у меня в голове, 
я вошел в комнату для учителей. Учительская представляла собой огромное помещение. У 
каждого из  учителей  своё рабочее место.  Оно состояло из  стола-компьютера и мягкого 
кресла. Рядом с рабочими местами у учителей лежали тетради-планшеты, на которых  два 
раздела. Один отвечает за учебники, другой за письменные работы. На стене висит  Touch-
расписание  для  каждого  педагога.  Также  на  ней  пишутся  коды  от  кабинетов,  которые 
меняются  каждый  день,  чтобы  ученики  не  смогли  запомнить  комбинацию  и  не  имели 
доступа к классам. Я зашёл и решил представиться.  

 - Здравствуйте, я новый учитель русского языка Иван Семериков.

 - О, Ванечка, это я Ирина Леонидовна твой  учитель русского языка.

 - Ирина Леонидовна!?

Она  вела  у  меня  русский  язык  с  пятого  по  одиннадцатый  класс.  С  тех  времён  я 
запомнил, что ей не надо попадаться под руку. Она была строгим и мудрым преподавателем 
и выучила меня всему, что я знаю об этом предмете. В пятом классе я с ней воевал и понял, 
что  с  этим  человеком  нужно  налаживать  контакт.  Так  у  меня  появились  с  ней  хорошие 
взаимоотношения.

 - Вы, что, всё ещё работаете? 

 - Нет. Я пришла попрощаться. Сегодня выхожу на пенсию. 

 - Как!? Вам же ещё учить детей и учить.

 Теперь понятно,  почему меня взяли сюда сразу после окончания педагогического. 
Заменить Ирину Леонидовну. Вот так, учила детей много лет, а когда стала старая и никому 
не нужная, её уволили.

 - Что вы делали последние четыре года, которые мы с вами не виделись?

 -  За  это  время  я  успела  выпустить  два  класса  почти  отличников,  пережила 
исключение  русского  языка  из  списка  обязательных  предметов  для  ЕГЭ,  пару  серьёзных 
конфликтов с родителями учеников.

 - Конфликты?! Что произошло?
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 - Ребёнок богатеньких родителей пил пиво у меня на уроке. За такую наглость я его 
выгнала с  урока,  забрала дневник,  написала докладную и вызвала родителей. Те в  свою 
очередь стали защищать своего сына. Конфликт закончился в суде, где закон оказался на 
моей  стороне.  Следующая  история  произошла  год  назад.  Тогда  я  встретилась  с  другим 
проблемным ребёнком. Ему было всё равно, что с ним будет. Он не слушал материал, не 
делал  домашние  задания,  писал  диктанты  на  два.  Сколько  я  с  ним  боролась,  ты  не 
представляешь, а ему на всё наплевать. В итоге этот мальчик остался на второй год.

 - В педагогическом институте я изучал психологию и поведение детей, я узнал много 
о том, как успокоить детей, но всё же можете ли вы дать совет, как их успокоить, если они 
начнут кричать на всю школу? 

 -  Детей  можно  успокоить  свистком  –  это  устройство,  которое  с  помощью  свиста 
делает учеников спокойными. Эффект напоминает ультразвук, только вместо собак  ребятня. 

 - Как кормят в столовой?

 - Еда стала лучше, чем лет десять назад. Всё подают через специальные отверстия в 
потолке.  На  выбор  предлагаются  самые  разные  блюда,  даже  есть  кушанье  сюрприз,  не 
узнаешь, что там пока не попробуешь.

 - Что с другими помещениями?

 - Ты не заметил, что школа стала больше?

 - Как это так понимать?!

 - Например, в библиотеке теперь можно заблудиться, а медпункт представляет собой 
небольшую больницу.

 - А когда произошёл технологический переворот?

 - Этим летом. Нанороботы быстро справляются с работой.

 - Спасибо за беседу и за то, что отвечали на мои вопросы. Всего, вам, хорошего.

 - И тебе тоже, Ванечка. До свидания.

 - До свидания.

Выйдя из учительской, я направился в класс, чтобы провести свой первый урок.


